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Распространение
АЧС





Федеральный
округ

Количество неблагопо-
лучных субъектов РФ

Выявлено неблагополуч-
ных пунктов по АЧС

всего

Выявлено
неблагополучных

пунктов по АЧС среди
домашних свиней

Выявлено
неблагополучных

пунктов по АЧС среди
диких кабанов

Россия 8
64*+6*

инфицированных
объекта

50* +6*
инфицированных

объекта
14

ЮФО 6
62*+6*

инфицированных
объекта

49*+6*
инфицированных

объекта
13

В том числе: Краснодарский край 12*+6* 
инфицированных объекта

6* + 6*
инфицированных

объектов
6

Ростовская область 28 24 4
Республика Адыгея 3 1 2
Республика Калмыкия 1 1 -
Волгоградская область 6 6 -
Астраханская область 12 11 1

СКФО 2 2 1 1

В том числе: Республика Дагестан 1 - 1
Республика
Кабардино-Балкария 1 1 -

АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв 2010 2010 годугоду



АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
вв 2010 2010 годугоду

Из 50 неблагополучных пунктов по АЧС
среди домашних свиней по состоянию на
11.10.2010 г. в 48-ми проведение
мероприятий по ликвидации АЧС завершено, 
карантин снят.
Карантинные ограничения по АЧС среди
домашних свиней продолжают действовать в:
Астраханской области – в 2-х пунктах
Краснодарском крае – в 1-ом пункте



АЧСАЧС средисреди кабановкабанов
В 2010 году на территории Российской
Федерации выявлено 14 неблагополучных
пунктов по заболеванию кабанов АЧС, в том
числе 6 пунктов в Краснодарском крае, 4 в
Ростовской области, 2 в Республике Адыгея, 
по 1 пункту в Республике Дагестан и
Астраханской области.
Из 14 выявленных неблагополучных пунктов, 
ограничения не сняты с 9 пунктов, в том
числе с 5 пунктов в Краснодарском крае, с 2-х
пунктов Ростовской области, с 2-х пунктов в
Республике Адыгея.



• Последний случай заболевания с виней АЧС
установлен 21.09.2010 в ЛПХ ст. Голубицкой
Темрюкского района Краснодарского края

• Данный очаг инфекции в нарушение
действующей инструкции о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации АЧС признан
инфицированным объектом (протокол
специальной комиссии МО Темрюкский р-н
№15 от, 21.09.2010 г).

• Карантинные ограничения не наложены.

АЧСАЧС вв КраснодарскомКраснодарском краекрае
вв 2010 2010 годугоду



КоличествоКоличество папавшихвших ии уничтоженуничтоженныхных вв очагахочагах АЧСАЧС
ии первыхпервых угрожаемыхугрожаемых зонахзонах домашнихдомашних свинейсвиней вв

2010 2010 годугоду
КоличествоКоличество уничтоженныхуничтоженных свинейсвиней

НаименованиеНаименование субъектасубъекта
КоличествоКоличество

свинейсвиней вв очагеочаге, , 
неблагополучномнеблагополучном пунктепункте ии
первойпервой угрожаемойугрожаемой зонезоне, , голгол..

ВолгоградскаяВолгоградская областьобласть 20302030 17181718 3939

РеспубликаРеспублика КалмыкияКалмыкия 2727 2727 88

АстраханскаяАстраханская областьобласть 800800 800800 8686

ПалоПало, , уубитобито ии
уничтоженоуничтожено голгол..

свинейсвиней

ВВ томтом числечисле
павшихпавших, , голгол..

РостовскаяРостовская областьобласть 4555245552 4894748947 393393

КраснодарскийКраснодарский крайкрай 14466 14466 1157111571 137137

РеспубликаРеспублика АдыгеяАдыгея 20732073 17151715 1212

РеспубликаРеспублика КабардиноКабардино--
БалкарияБалкария 24482448 22192219 131131

ИтогоИтого:: 6736667366 6699766997 806806



ОО путяхпутях распространениираспространении АЧСАЧС

2007 2007 годгод: : 
1.1. дикимидикими кабанамикабанами

2008 2008 годгод: : 
1.1. дикимидикими кабанамикабанами; ; 
2.2. заражениезаражение домашнихдомашних свинейсвиней АЧСАЧС вследствиевследствие контактаконтакта сс

больнымибольными АЧСАЧС кабанамикабанами;;
3.3. людьмилюдьми, , припри несанкционированнойнесанкционированной перевозкеперевозке

инфицированныхинфицированных животныхживотных ии продукциипродукции свиноводствасвиноводства

2009 2009 ии 2010 2010 годыгоды::
1.1. дикимидикими кабанамикабанами; ; 
2.2. людьмилюдьми, , припри несанкционированнойнесанкционированной перевозкеперевозке

инфицированныхинфицированных животныхживотных ии продукциипродукции; ; 
3.3. попо пищевойпищевой цепицепи ((сс сырымисырыми продуктамипродуктами питанияпитания, , каккак, , 

напримернапример, , свинымсвиным шпикомшпиком, , саломсалом))



ПричиныПричины, , способствовавшиеспособствовавшие
распространениюраспространению АЧСАЧС

НесвоевременноеНесвоевременное ии нене вв полномполном объемеобъеме принятиепринятие мермер попо
проведениюпроведению противоэпизоотическихпротивоэпизоотических мероприятиймероприятий вв
неблагополучныхнеблагополучных пунктахпунктах ии угрожаемыхугрожаемых зонахзонах

ОтсутствиеОтсутствие должныхдолжных мермер попо учетуучету поголовьяпоголовья животныхживотных

ОтсутствиеОтсутствие должнойдолжной охраныохраны хозяйствхозяйств отот заносазаноса возбудителейвозбудителей
заразныхзаразных болезнейболезней

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза состояниемсостоянием здоровьяздоровья
животныхживотных вв хозяйстваххозяйствах ии нана подворьяхподворьях населениянаселения

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза перемещениемперемещением животныхживотных ии
продукциипродукции животногоживотного происхожденияпроисхождения

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза поступлениемпоступлением продукциипродукции
свиноводствасвиноводства нана убойныеубойные пунктыпункты ии мясоперерабатывающиемясоперерабатывающие
предприятияпредприятия

ГрубыеГрубые нарушениянарушения припри оформленииоформлении ветеринарныхветеринарных
сопроводительныхсопроводительных документовдокументов

ВыгульноеВыгульное содержаниесодержание свинейсвиней



Федеральная
программа по
ограничению

распространения
АЧС



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо
предусмотретьпредусмотреть вв концепцииконцепции ФЦПФЦП
Принять на федеральном уровне нормативно-правовые акты:

Правила по предупреждению и ликвидации АЧС;
Правила содержания свиней на предприятиях закрытого типа;
Правила содержания свиней на личных подворьях граждан;
Правила регистрации автотранспортных средств, используемых для
перевозки подконтрольных госветнадзору грузов;
Правила утилизации биологических отходов;
Правила оформления ветеринарных сопроводительных документов;
Правила компартментализации свиноводческих хозяйств и
предприятий, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение
продукции свиноводства;
Временные правила ввоза продукции свиноводства, произведенной
на территории субъектов Российской Федерации Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов;
Временные правила ввоза кормов и сырья для их производства, 
произведенных на территории субъектов Российской Федерации
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов;
Внести в КОАП и УК РФ нормы, резко повышающие ответственность
за неправомерную утилизацию биологических отходов.



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо
предусмотретьпредусмотреть вв концепцииконцепции ФЦПФЦП
Разработать ФЦП по контролю АЧС и, в качестве первого этапа разработки –
проект концепции данной ФЦП и направить ее для утверждение в
Правительство РФ;
В рамках ФЦП по контролю АЧС предусмотреть реализацию подпрограмм:

Модернизации мощностей по утилизации биологических отходов и отходов
животноводства в ЮФО и СКФО (принцип софинансирования: федеральный
бюджет – 40%, бюджет субъекта РФ – 30%, частные инвестиции – 30%);
Модернизации лабораторной базы госветслужбы в ЮФО и СКФО
(модернизация сети ветлабораторий, их реконструкция и усиление
диагностических возможностей);
Постоянного мониторинга распространения АЧС в дикой природе и среди
домашних свиней, а также вируса АЧС в сети производства – хранения –
распространения продукции свиноводства
НИР и НИОКР по разработке методов диагностики, профилактики АЧС, 
дезинфекции и дезинсекции при АЧС (экспресс-диагностика, вакцины для
временной защиты поголовья, средства и методы дезинфекции больших
площадей и сложных производственных объектов, средства и методы
«избирательной» дезинсекции – уничтожение клещей и кровососущих
насекомых в природе);
Депопуляции дикого кабана на территории ЮФО, СКФО и прилегающих к ним
районов ПФО и ЦФО и последующей его репопуляции в указанных регионах
после искоренения в них АЧС.



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо
предусмотретьпредусмотреть вв концепцииконцепции ФЦПФЦП
Организационные мероприятия в рамках
начального периода реализации ФЦП: 

В субъектах Российской Федерации, граничащих с
Южным федеральным округом, обеспечить в
круглосуточном режиме работу совмещенных
передвижных и стационарных милицейско-
ветеринарных постов на всех автодорогах для
контроля за несанкционированной перевозки
поднадзорных госветнадзору грузов
В субъектах Российской Федерации СКФО, ЮФО
обеспечить создание запаса средств для
дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
Модернизация дезинфекционной техники в
субъектах Российской Федерации ЮФО и СКФО



Вывоз зерна из
неблагополучных по

АЧС регионов



ППеремещениеремещениее фуражногофуражного зерназерна ии комбикормовкомбикормов вв
условияхусловиях неблагополучиянеблагополучия регионоврегионов ЮжногоЮжного ии

СевероСеверо--КавказскогоКавказского федеральныхфедеральных округовокругов попо АЧСАЧС

Перевозки фуражного зерна, а также прошедших термообработку (70ºС)
комбикормов для животных, в пределах территорий субъектов Российской
Федерации, где не ликвидированы очаги АЧС, могут осуществляться без
ограничений с учетом карантинных мероприятий, проводимых в очагах АЧС и
угрожаемых зонах в соответствии с действующей «Инструкцией о мероприятиях
по предупреждению и ликвидации АЧС». При этом вывоз фуражного зерна из
элеваторов, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, где не ликвидированы очаги АЧС, а также комбикормов, 
прошедших термическую обработку (70ºС), с заводов, расположенных на
территориях этих субъектов Российской Федерации, может осуществляться
только в пределах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по
согласованию между уполномоченными в области ветеринарии органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отправляющими и
принимающими груз, и соответствующими территориальными управлениями
Россельхознадзора.
2. Перевозки фуражного зерна и кормов, прошедших термическую обработку
(70ºС), между субъектами Российской Федерации в пределах Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов, на территориях которых
выявлялись и были ликвидированы очаги АЧС и в настоящее время нет очагов
АЧС, не ограничиваются.



ППеремещениеремещениее фуражногофуражного зерназерна ии комбикормовкомбикормов вв
условияхусловиях неблагополучиянеблагополучия регионоврегионов ЮжногоЮжного ии

СевероСеверо--КавказскогоКавказского федеральныхфедеральных округовокругов попо АЧСАЧС

Вывоз фуражного зерна за пределы Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов следует осуществлять под
контролем государственных ветеринарных служб соответствующих
субъектов Российской Федерации и территориальных управлений
Россельхознадзора исключительно на предприятия, на которых в
технологии переработки имеется стадия прогрева продукта до 70°С и
выше, а также надежная система охраны, позволяющая предотвратить
вынос зерна за территорию предприятия.

Вывоз фуражного зерна может осуществляться исключительно
железнодорожным транспортом, передвижение, место загрузки и
место выгрузки которого имеется возможность контролировать.

Россельхознадзором письмом от 21.09.10 № ФС-АС-2/11571 
руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации дано указание о принятии исчерпывающих мер по
пресечению транзитных перевозок зерна из субъектов Российской
Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
автотранспортом
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